
 

 



Основные цели:  

- повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту граждан;  

- повышение качества профессиональной подготовки в учебных заведениях и 

центрах переподготовки кадров на территории Пензенской области по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес»;  

- создание инновационных условий для развития студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в рамках среднего 

профессионального образования, а также методик и алгоритмов, направленных на 

обеспечение высококвалифицированными кадрами экономики Пензенской области. 

Основные задачи:  

- сформировать тренировочную инфраструктуру, обеспечивающую подготовку 

конкурентоспособных конкурсантов-членов региональных команд для участия в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» WSR по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес»;  

- расширить состав экспертного сообщества из числа сотрудников и 

преподавателей образовательных организаций региона и организовать их обучение в 

соответствии с требованиями WS по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес»; 

- организовать работу по развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, 

способных выявлять и готовить специалистов уровня WSR по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес»; 

- организовать подготовку конкурентоспособных конкурсантов чемпионатов 

«Молодые профессионалы» WSR Junior Skills по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес»; 

- организовать подготовку конкурентоспособных участников чемпионатов 

«Молодые профессионалы» WSR по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес»;  



- участвовать в проведении экспертных сессий, тренировочных сборов и иных 

мероприятий «Молодые профессионалы» WSR по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»; 

- организовать работу по развитию стратегического партнерства с 

государственными организациями и учреждениями Пензенской области; 

- оказывать услуги в области профессиональной ориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения;  

- организовать работу по популяризации педагогических специальностей на 

территории Пензенской области; 

- организовать работу по реализации проекта «Билет в будущее» по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» на базе ГАПОУ ПО «Пензенский социально-

педагогический колледж»; 

- организовать работу по реализации проекта профессионального обучения 

людей предпенсионного возраста по мировым стандартам WorldSkills по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» на базе ГАПОУ ПО «Пензенский социально-

педагогический колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственный 

Организационное обеспечение деятельности СЦК «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

1. Подготовка пакета документов 

по организации работы 

специализированного центра 

компетенции на базе  

ГАПОУ ПО «Пензенский 

социально-педагогический 

колледж» по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» (далее - СЦК) 

Пакет документов 

для организации 

функционирования 

СЦК 

Сентябрь 2019 Перегудова О.А. 

2. Утверждение плана 

мероприятий СЦК  

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

План мероприятий 

по популяризации  

движения WSR и 

привлечению на 

обучение в СЦК  

 Сентябрь 2019  Перегудова О.А. 

3. Организация работы СЦК 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» в соответствии с 

требованиями Союза  

«Агентство  развития  

профессиональных  

сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 

Внедрение  

требований  

международных  

стандартов в 

образовательный 

процесс 

 

В течение года  Перегудова О.А. 

Коршунова А.В. 

Колокольникова 

И.В. 

Соустина М.А. 

Любимова М.М. 

Копашина О.В. 

Касаткина Е.Ю. 

4. Разработка и утверждение 

программы  

подготовки участников к  

региональному, отборочному  и  

национальному 

чемпионатам WSR  

Программа 

подготовки  

участников по 

компетенции  

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

Октябрь 2019   Перегудова О.А. 

5.  Формирование рабочей группы 

по подготовке участников по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» к 

региональному, отборочному и 

национальному  чемпионатам 

«Молодые профессионалы» 

2020  

Приказ о 

закреплении 

преподавателей по 

подготовке 

участников к 

Чемпионатам WSR  

Ноябрь 2019 Перегудова О.А. 

Кочетова Е.А. 

6. Участие в региональных 

чемпионатах в качестве 

главного эксперта площадки, 

сертифицированного эксперта 

по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»  

Апробация 

конкурсных 

заданий по 

компетенции 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес», уточнение 

критериев оценки, 

подготовка к 

В соответствии с 

графиком 

Перегудова О.А. 

 



национальному 

чемпионату. 

7. Организация 

функционирования раздела 

СЦК WSR на официальном 

сайте колледжа. 

Размещение 

информации в 

разделе СЦК на 

сайте колледжа 

По мере 

поступления 

информации, в 

течение года 

Перегудова О.А. 

отдел 

информатизации 

колледжа 

8. Проведение  и  участие  в  

отчетно-совещательных 

мероприятиях  

 

Изучение и обмен 

опытом      

 

В течение года Перегудова О.А. 

Коршунова А.В. 

Колокольникова 

И.В. 

Соустина М.А. 

Любимова М.М. 

9. Формирование  отчетности  по 

направлениям (по запросу) 

 

Распространение 

опыта 

В течение года Перегудова О.А. 

Коршунова А.В. 

Колокольникова 

И.В. 

Соустина М.А. 

Любимова М.М. 

10. Разработка методического 

обеспечения по обновлению 

основных образовательных 

программ по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» в  

соответствие с требованиями 

стандартов WSR  

Рекомендации по 

обновлению  

основных 

образовательных  

программ по 

компетенции  

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес»  

В течение года  

 

Перегудова О.А. 

14. Укрепление связей  между 

профессиональными 

образовательными 

организациями ГАПОУ ПО 

«Пензенский социально-

педагогический колледж»,  

ГБПОУ «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» и 

ГАПОУ ПО «Каменский 

техникум промышленных 

технологий и 

предпринимательства» 

(Белинский филиал) с целью 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

преподавательского состава, 

совершенствования учебно-

программного обеспечения 

образовательного процесса с 

учетом требований стандартов 

WSR 

Договор об 

организации 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ 

Февраль 2020 Перегудова О.А. 

Кочетова Е.А. 



15. Проведение семинара по теме: 

«Актуализация ФГОС 

специальности «Физическая 

культура, спорт и фитнес» на 

основе профессиональных 

стандартов и требований 

компетенций WorldSkills 

Russia» в рамках заседания 

областного УМО по 

укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогические науки» 

Распространение 

опыта 

Март 2020 Перегудова О.А. 

Кочетова Е.А. 

16. Организация и проведение 

стажировочной площадки для 

учителей физической культуры 

г. Пензы и Пензенской области 

по проблеме  «Методика 

проведения физкультурно-

оздоровительных занятий с 

использованием новых видов 

оборудования» 

Распространение 

опыта 

Октябрь 2019 Перегудова О.А. 

17. Разработка нормативно-

правовой базы, методического 

обеспечения, заданий и системы 

оценивания для проведения 

экзамена с элементами 

демонстрационного экзамена по 

дисциплине «Базовые и новые 

виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки», ПМ 0.3 

«Методическое обеспечение 

процесса адаптивного 

физического воспитания».  

Положение о 

проведении 

экзамена 

квалификационног

о с элементами 

демонстрационного 

экзамена, КОС по 

модулю в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов WSR 

Декабрь 2019 Перегудова О.А. 

Мероприятия по модернизации СЦК в соответствии с лучшими мировыми стандартами 

1. Модернизация образовательных 

программ с учетом стандартов 

WorldSkills  по компетенции  

«Физическая культура, спорт и 

фитнес»  

Рабочие 

программы, 

соответствующие 

стандартам 

WorldSkills Russia 

В течение года Перегудова О.А. 

Коршунова И.В. 

Колокольникова 

И.В. 

Соустина М.А. 

Любимова М.М. 

Ерошина М.А. 

2. Развитие материально-

технической базы  

(приобретение оборудования,  

сырья, расходных  материалов)  

по  компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» с 

учетом изменений 

инфраструктурного листа 

 

Материально-

техническая  база,  

соответствующая  

стандартам  

WorldSkills  

 

В течение года Петрова Л.Н. 

Перегудова О.А. 



Мероприятия по формированию экспертного сообщества СЦК 

1. Создание и постоянное 

обновление базы данных 

экспертов СЦК  «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

Сформированная 

база данных 

экспертов      

В течение года Перегудова О.А. 

2. Организация стажировок и 

обучения экспертов СЦК 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» в рамках 

региональных, 

межрегиональных, 

национальных  чемпионатов 

WorldSkills Russia. 

Развитие 

экспертного 

сообщества.     

Удостоверение о 

повышении  

квалификации. 

В соответствии с 

графиком 

чемпионатов 

Перегудова О.А. 

 Кочетова Е.А. 

3. Организация обучения 

экспертов СЦК «Физическая 

культура, спорт и фитнес» в 

рамках курсов, проводимых 

союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по программам 

подготовки экспертов. 

Свидетельство 

либо сертификат о 

прохождении 

курсов 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

курсов 

Перегудова О.А. 

Кочетова Е.А. 

4. Организация и проведение 

обучения, стажировок 

экспертов для освоения 

передовых технологий по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» на 

базе  Дворца единоборств 

«Воейков» 

Повышение уровня 

квалификации 

экспертов.  

Отчет о 

стажировке.      

 

В течение года Перегудова О.А. 

5. Участие экспертов в вебинарах 

WorldSkills  

 

Повышение 

квалификации    

экспертов   

В течение года Перегудова О.А. 

6. Участие в организационных  

совещаниях  

экспертного сообщества по 

направлениям  

деятельности СЦК  

Развитие 

экспертного 

сообщества      

 

В течение года Перегудова О.А. 

7. Участие в отборочных 

соревнованиях и Финале VIII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2020  

Стажировка 

экспертов 

Апрель-май, 

2020 

Перегудова О.А. 

Колокольникова 

И.В. 

8. Участие экспертов в Днях 

открытых дверей  

 

Профессиональная 

ориентация  

школьников  

 

1 раз в месяц, 

согласно 

графику 

проведения дней 

открытых дверей 

Перегудова О.А. 

ЦМК 

профессиональных 

дисциплин по УГС 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» и 



«Адаптивная 

физическая 

культура» 

9. Участие экспертов в реализации 

программы «Билет в будущее» 

 

Профессиональная 

ориентация  

школьников  

 

Согласно 

графику 

проведения 

занятий 

Перегудова О.А. 

ЦМК 

профессиональных 

дисциплин по УГС 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» и 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 

10. Участие экспертов в реализации 

программы обучения 

предпенсионеров 

 

Повышение 

квалификации 

предпенсионеров 

 

Согласно 

графику 

проведения 

занятий 

Перегудова О.А. 

ЦМК 

профессиональных 

дисциплин по УГС 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» и 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 

Мероприятия по привлечению бизнес-партнеров 

1. Участие работодателей в  

разработке образовательных  

программ  СЦК   

«Физическая культура, спорт и 

фитнес»  по стандартам 

WorldSkills Russia  

Доработанные  и  

внедренные 

образовательные 

программы    

В течение года Перегудова О.А. 

 

2. Участие работодателей в 

Региональном чемпионате  

профессионального мастерства 

Пензенской области 2020 по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

Привлеченные 

работодатели      

 

Февраль 2020 Перегудова О.А. 

 

3. Реализация проекта по 

организации работы открытой 

спортивной площадки с 

уличными тренажерами   

Участие бизнес-

партнеров в  

софинансировании 

проекта, 

подготовка 

волонтеров по 

стандартам 

WorldSkills  

В течение года Петрова Л.Н. 

Перегудова О.А. 

Коршунова И.В. 

Колокольникова 

И.В. 

Соустина М.А. 

Любимова М.М. 

Ерошина М.А. 

Мероприятия по участию СЦК в организации и проведении регионального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

1. Организация и проведение 

Регионального чемпионата  

Пензенской области 2020 по  

компетенции «Физическая 

Региональный  

чемпионат  

«Молодые 

профессионалы» 

Февраль  2020 Перегудова О.А. 



культура, спорт и фитнес»   

 

Пензенской 

области 2020 по  

компетенции 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

2. Разработка и согласование с 

менеджером компетенции 

методического обеспечения 

регионального Чемпионата 

Пензенской области 2020 по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»: 

конкурсных заданий, 

инфраструктурного  листа,  

критериев оценки   

Разработанные  

конкурсные  

задания, 

инфраструктурные 

листы, критерии 

оценки  

 

Декабрь 2019 Перегудова О.А. 

3. Подготовка и обучение 

потенциальных участников 

региональных соревнований, 

национальных чемпионатов 

WSR по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

 

Участие в 

региональном, 

отборочном, 

национальном 

чемпионате WSR 

 

В течение года  

 

Перегудова О.А. 

ЦМК 

профессиональных 

дисциплин по УГС 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» и 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 

4. Организация рекламной 

кампании, взаимодействие со 

средствами массовый 

информации  по проведению 

Регионального чемпионата 

«WorldSkills Russia» 

Пензенской области 2020 

Информирование 

образовательных 

организаций 

Пензенской 

области о 

проведении 

Регионального 

чемпионата 

«WorldSkills 

Russia» Пензенской 

области 2020. 

Размещение  

информации в 

СМИ. 

Январь 2020 Перегудова О.А. 

Кочетова Е.А. 

Перспективные направления развития СЦК 

1. Развитие направления Junior 

Skills  по  компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес»  

Проект участия в 

чемпионате  Junior 

Skills       

 

Ноябрь – 

декабрь 2019 

Перегудова О.А. 

 

2 Подготовка  проекта  участия  в 

чемпионате  «Навыки мудрых»  

по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»  

Проект участия в 

чемпионате  

«Навыки мудрых» 

 

Май-июнь 2020 Перегудова О.А. 

 

3. Подготовка проекта  участия  в 

пилотном проекте по сдаче 

Проект участия в 

сдаче 

Май-июнь 2020 Перегудова О.А. 

 



демонстрационного экзамена  

по  компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»  

демонстрационного 

экзамена 

4. Создание консультационного  

пункта по использованию 

новых видов оборудования 

(InBody, многофункциональная 

рама и др.)  и подготовка 

студентов колледжа для работы 

в нем 

Консультации по 

ЗОЖ 

В течение года Перегудова О.А. 

Коршунова И.В. 

Колокольникова 

И.В. 

Соустина М.А. 

Любимова М.М. 

Ерошина М.А. 

5. Подготовка студентов колледжа 

к  работе с населением на 

открытой спортивной площадке 

с уличными тренажерами   

Программа 

подготовки 

студентов к работе 

в 

консультационном 

пункте 

Декабрь 2019 – 

январь 2020 

Перегудова О.А. 

Коршунова И.В. 

Колокольникова 

И.В. 

Соустина М.А. 

Любимова М.М. 

Ерошина М.А. 

 

 


